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Чтобы прикоснуться к истории, совсем не обязательно только читать 

страницы учебников. Проникнуться атмосферой, ощутить и увидеть 

собственными глазами предметы, несущие сведения о прошлом, узнать о 

главных действующих лицах вершителей, гораздо полезнее и увлекательнее. 

Тем более, если история прошлого так близко от нас. 

Мало кто знает, что в центре Екатеринбурга в здании Окружного дома 

офицеров находится военно-исторический музей "Боевая Слава Урала".  

Первый этаж посвящён истории всего военного дела России. Здесь 

представлено боевое вооружение и обмундирование со времен Петра I, а 

также боевая техника. 

Тематика второго этажа – Вторая Мировая война. Здесь представлены 

вооружение и форма солдат. На этом же этаже в витринах выставлены 

письма родным с фронта, где на пожелтевшей от времени бумаге, 

выцветшими чернилами рассказываются невыдуманные истории, документы 

и награды, крошечный паёк жителей блокадного Ленинграда и один из самых 

страшных экспонатов – платок, в который вплетены волосы жертв фашизма. 

 
 

С. Седова: цель нашей экскурсии была показать современному 

поколению, что такое война, рассказать о героев Отечества. В самом начале 

экскурсии нам рассказали, кто являлся основоположниками нашего города. 

Дальше на витринах были показаны оружия и военная форма. Разделяя зал на 

две части там стояли пушки, ракетницы, зенитка, военный поезд. На втором 

этаже наглядно представлена карта военных походов. В витринах стояли 



бытовые вещи людей военного времени. Нам рассказали о героях того 

времени: Калашникове, Мосине, самых выдающихся разведчиках, снайперах. 

Самым запоминающимся стало – показ панорамы с действиями войны.  

А. Савин: Сейчас в музее не так много посетителей. Но тем ценнее 

минуты, проведенные там: ты можешь бродить по залу, надолго 

останавливаясь около каждого экспоната и не боясь, что твои размышления 

прервет чей-то шепот.  

С. Кармацкий: На первом этаже были витрины, в них находились  

экспонаты небольшого оружия, а в центре стояла тачанка, зенитное орудие и 

артиллерийские снаряды. Под лестницей  находился  бронепоезд. На втором 

этаже находились экспонаты, посвященные Великой отечественной войне, в 

хронологическом порядке. В музее много разнообразных способ передачи 

информации: карты, витрины, панорама с звукозаписью, освещением, 

электронные бинокли, с помощью которых можно посмотреть военные 

сводки из газет. Во время экскурсии мне приглянулись артиллерийские 

снаряды, я пытался определить калибр, и у меня это получилось!!! 

 
 

С. Канаев: Времени у нас, к сожалению, было не много. Там находится 

много шикарных экспонатов, планшетов. Я посоветую этот музей всем. 

 

«Фантазеры», 

Екатерина Сергеевна  


